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С,грук,l,ура Ilроl.раммы учсС)tlоl.() llредNIе.t,а

I. ПояснителLнаfl записка

- Харакmерuсmuка учебноzо преdfulеmа, ezo месmо Ll роль в образоваmельном
процессе

- Срок реqлuзацuu учебноzо преdмеmа

- объем учебноzо врел4енu, преdусмоmренньtй учебным планом
образоваmельной орZа''uзацuu на реалuзацuю учебноzо преdмеmа

- Свеdенuя о заmраmах учебноzо врел4енч

- Фор.ма провеdенuя учебньш aydumopHbtx заняmuй

- I!ель u заdачu учебноео преdлаеmа

- Сmрукmура проZра]и.цьt учебноzо преdл,tеmа

- Memodbt обученuя

- опuсанuе л4аmерuально-mехнllческuх условuй реалuзаъluu учебноzо преd.меmа

II. СодержаIf ие учебшого предме.га

- Учебно-mемаmuческuй rulqн

- Гоdовьtе mребованuя

III. ТребOваtlиrt к ypoв}lIo tlодго.tоl]ки У.lДЩихсrl

- ТребованI,tя к уровню поdеоmовкl' на разJlччньш эmапах обученuя

IV. сDtlрмы и мс.г()Д1,1 l(OllTpOJtrI, сис.гема оцсIltlк

- Аmmесmацuя; L|елu, Budbt, форма, соdержанuе,.

- Itрumерuu оценкu

V. Меr,одическое trбеспсчсlIис учсбноI,о tlроцесса

VI. Сllисок литера.гуры и средств обучениrl

- Меmоduческая лumераrпура

- Учебная лumераmура

- С|реdсmва обученuя



7. Поllсll lt,r,cJl 1,1larl за п исI{а

Хuракmериспlllко !.t€бttozo преdмеmо, ezo месп7о

u роль в образовоmельноtи процессе

Программа учебного предмета <Музыкальгrый иFIструмен,г (скрипка)>

разработана I]а oclloBc <Рекомсtlдаций llo организации образова,гельноЙ и

методической /{€я,I,сJIьIIос,[и при реаJIизации общеразвиваIощих программ в

области искусств)), IIаправлеIIIIых письмом МиtIистерства культуры

Российской Федерации clT 21.11.201З Jфl91-01-З9/06-ГИ, z также с учетом

многолетнего педагогического опLIта в области исполнительства Ira скрипке

в детских школах искусств.

Скрипка являетсrI одним из самых популярных музыкальных

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской

исполнительской практике. Разнообразный скрипичный репертуар вклIочает

музыку разных стилей и эпох, в ,tом числе, классическую, попуJlrIрнУю,

джазовуIо.

Предлагаемая программа рассчи,l,ана на 5-ле,гний срок обучения.

Возраст де,гей, приступаIоLl{их к освоению программы - 9-12 лет.

!анная проI,рамма предгIоJIагает достаточнуIо свободу в выборе

репертуара и направлена, lIрежде всего, FIа развит,ие интересов самого

учащегося.

Недельная нагрузка по предмету <МIузыкальный инструмент (скрипка)>

составляет 2 часа в rIеделю, Занятия проходят в индивидуальной форме. В

целях формирования навыков ансамблевого исполнения объем недельной

нагрузки может быть увеличен.

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в

ансамбJIе, в том числе, с педагогоN4, позволяюшая совместными усилиями

создавать художественный образ, развиваIощая умение слушать друг друга,

гармонический слух, формируIощая навыки игры ритмично, синхронно.

Ансамблевая игра доставляет большое уд(овольствие ученикам и позволяет
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им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. д
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных

занятиях музыкой.

ученикам можно предложить больltlой выбор музык€ulьного материала:

старинная и современная музыка, эс.градная и джазовая музыка, популярные

образцы классической музыки.

lанная программа предполагает проведение итоговой аттестации в

форме исполнения сольной llроl,раммы (выгrускного экзамена). Возможны

другие формы итоговоЙ аттестации. ГIри выборе тоЙ или иноЙ формы
завершения обучения образовательная организация вправе применять

индивидуальный подход.

Сро к р еал Llз 0 цu u у ч еб Hozo пр еdлл еm0

11ри реализации программы учебного предмета <музыкальный инструмент
(скрипка)> со сроком обучения 5 лет, проl{олжитеJlьность учебных занятий с

первого по пятый годы обучения составляет З5 неztель в год.

Свеdенuя о зоmрOпlФ( ytlgýr,ozo бременu

Вид учебной
работы, нагрузки,

аттестации

Затраты учебного времени Иr,оги

Годы обучения 1-й год Z-и год | J-и год
I

4-й год 5-й год

Полугодия 1
) аJ 1 6 ] 8 9 l0

Количество недель lб l9 lб l9 lб 19 lб l9 lб l9
Аудиторные

заня,гия
з2 38 э1- 38 з2 38 J з8 з2 38 350

самостоятельная
работа

51 54 51 54 51 54 5l 54 51 54 525

максимальная
учебная нагрузка 68 ]2 68 ]2 68 72 85 90 85 90 875

5
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ЗанятиЯ подразделяlотся на аудиторl{ые заtIя,гия и самостоятельную

работу. РекомендуемаrI недеJILнаrI IIаI,рузка в часах:

Аулиторные заFIrI,ги я :

о l -5 годы обучения - по 2 часа в неделю.

С амо стоятел bFI ая работа (внеауди торная нагрузка) :

о l -5 годы обучения - по 3 часа в неделю.

объеч учебноzо времен u, преdусмоmренньt й учебньt"м плано,и

ОбРаЗовоmапьно й opzaH uзо цLlLt но реuluза цuю учебноzо преdмеmа

ОбrЦая'ГрУДоемкос1,Il учсбttоlо гIредмета <I\4узыкальный иFIструмен.г

(СКРипКа)u np" 5-летнем сроке обучегlия составляет 875 часов. Из них: 350

часов - аудиторFIые занятия,525 часов - самостоятельная работа.

Форма провеdенuя учебньtх заняmuй
занятия проводятся в индивидуа_пьной форме, возможно чередование

индивидуаJIьных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.

ИндивиДуальная и мелкогрупtIовая формы занятий позl]оляIо1

преподаВателtо гIостроить проL(есс обучения в соответс,гвии с принципами

лифференIIировагIн ого и ип)\иtзи/\уаJlI)I-IоI,о подходов. Рекомендуемая

продолжи,|,ельtlость урока - 40 мигrу,r,.

Itел ь !чебноzо преdмеmа

IJелью учебного предмета является обеспечение развития творческих

способностей И индивидуальности учащегося, овладение знаниями и

представлениями о скрипичном исполнительстве, формирование

практических умений и навыков игры на скрипке, устойчивого интереса к

самостоятел l,HO й дея,гел ьности I] об;tасти музы кал ьного искусс.гва.

Заdа ч u учеб Hozo преdмеmа

Задачами учебrrого предмета <<N4узыкальгtый инструмент (скрипка)>
являIотся:



, ознакомление детей со скрипкой, исполнительскими возможностями и

разнообразием приемов игры;

, формирование навыков игры на музыкЕL,Iьном инструмен-ге;
, Приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
. приобретение знаний в обласr.и исl,ории музыкальгlой культуры;
, формирование понятий о музыкальных стилrIх и жанрах;
о осн8щение сис,гемой знаний, умеttий и сгtособов музыкальной

деятельности, обеспечиваIоU_lих в своей совокупности базу лля
дальнейшего самостоятельногсl обще ния с музыкой, музыкального
самообразования и самовоспиl.аIIиrI;

о ВоСПитание у детей трудолIобия, усидчивости, терпения, дисциплины;
о Воспитание стремления к практическому использованию знанийи

умений, приобретенных на заняl,иrlх, в быту, в досуговой деятельнос-I.и,

обучение должно соедиFIять в себе два глав}lых и взаимосвязанl{ых

направления, Олно из них - формироI]ание иl,роl]ых наI]ыков и tlриемов,
становление исп oJl ни,геJlьско],о ап tlapaT,a. В,горое - раз витие I lрак.l.и чес ких

форп,t музицирования на скрипке.

С mру кmуро пр ozp олlJи lrl

Программа содержит следуIощие разделы :

о Свед€ния о затратах учебного времени, Предусмотренного на освоение

учебного предмета;

, распределение учебного ма,l,ериаJIа по l-одам обучения;
о опис€}ние дидактических единиц учебного предмета;
. требования к уровню подготовки учащихся;
, формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
. методическоеобеспечениеучебного Процесса.



В соответствии с ланными направлеI]иями строится основной раздел

программы <Содержан ие учеб r tого I Iредмеl,а)).

Меmоdы обученuя
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ' наблюдение, демонстрация приемов рабо,гы);

- праI(тический (освсlение прие]\4ов игры на инструме1-1те);

- ЭМОцИОнальныЙ (подбор ассоциаций, образов, художес,гвеFII]ые

впечатления).

О п uс а н uе м о m е р u 0л Il tt о- и1 €-y lt ч ч е с к Llx у сл о в u й р е ал uз 0 ц u и у ч е б н о z о

преdмеmсt

КаЖдый Учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей шrкольной библиотеки. Во время

самостоятельной работы учаlIlиеся могут llользоваться Интернетом для сбора

дополнительного матери€Lпа по изучениIо предложеFII{ых тем.

БИбЛиотечный сРонд укомплектовывается печатными изданиями,

учебно-методической и нотной ли,гераr.урой.



II. содЕр)ItАниЕ уLIЕБного tIрЕдмЕтА
У.lсбrltl-темаl-и чески й пла ll

Псрвый год обучеllия

I полугодие

II lltlllугодие

Календарные

сроки

Темы и солержание заня.t,ий

Постановка исполнитеJIьского аппарата.
освоение приемов качества звучания. Простые
цьеOы и угrражнения на о,lкрытых струнах.

Кол-во

часов
lбl четверть

че1,1]ерl,ь ознакомление с tlросr,ейшими линамическими,
штриховыми и аппJIика.гурIIыми
обозначениями. Прост.ейrIIие виl(ы I!tтрихов
(деташе целым смычком и его частями).
Переходы со сl,руIlы FIа сl.рYну, плавное
соединение движений смычка в разных его
частях.

lб

Календарные

сроки

Темы и содержание занятий

о*п,r
над постановкой пальцев левой руки на грифе.
Игра в ансамбле с педагогом. Упражне ния и
этюды. Произведения из репертуара l года
обучения

Кол-во

часов
чеl,верl,ь 22

16
4 четверть Изучение гамм и трезвучий в наиболее ,.r,"-

тонаJIьностях. Чтение FIoT с листа. Игра в
ансамбле с педагогом. УпражtIения и этюды,
произведения из репер.гуара l года обучения.
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I lItlllуl,о;цис

II полyголис

l},l,орtlй l,rlл oСly.lcll ияl

Темы и со/lер}каIIие заняlтий

Работа над постановкой, интонацией,
звукоизвJIечеIIием и риl,мом. l-аммы D-dur,G-
duг,А-dur в одI]у октаву до 4 нот легато,
арпеджио по ItIтрихом детапrе. Упражнения и

э,гtоды.I1роизве/IеFIия советских и зарубежных
композиторов, обработки народных песен.

Рабсlта над штрихами деташе, легато и их
череllованием. Уtlражнения и этюды. Игра в

аrlсамбле с преподавателем.11роизведения

советских и зарубежных композиторов,
обрабо,гки Irаро/Iных песен.

Календарные Кол-во

часов
1 четверть

2 четверть

Календарные

сроки

Темы и содержание занятий Кол-во

часов
четверть Гаммы G-duг, A-dur лвухоктавные до 4-6 нот

легаl,о с арrIе/(жио деташе. Знакомстtзо с

позициrIми (II, III). Упражнения и этюд на

разные виды 1,ехники с использованием
штрихов деташе и легато. Знакомство со
II]трихом мартеJIе. Произведения зарубежных
композиторов. Игра в ансамбле с педагогом.

22

четверl,ь ПроизвсдеIIиrI сl,ариIIных и совремеIIFIых

композиторов, Простейшие виды двойных нот
(с применением открытой струны).

Щинамические изменения звука.

lб

10

16

сроки



I1,

Tpc,l иii l,tr21 tlбу.lеllиrl

I по.llугtlдис

II по.llуl-одие

Календарные

сроки

Темы и содержание занупий Кол-во

часов
1 четверть lальнейшее изучеFIие штрихов деташе, легато,

мартле и их чередование. Знакомство с
позициями (IL III)Гаммы и арпеджио в

LЛJЦЦqЗдццдд. УлражнеI]ия и этюды.

16

2 четверть СовершеIlстI]оваI{ие TexI Iики
произведениях. Разверну,r,ые

Закрепление IIавыкоl] иl,ры в

в различных
пьесы.

lIозrIциrIх.

lб

Календарные

сроки

Темы и содержаFIие заня.luй Кол-во

часов
чеl,верl,ь fiвойные ноты и несложные аккорды в

сочетании с открытой струной в первой
позиции. Упражненияt для трелей.
Элементарные llавLIки rзибрации (вибрато).
Изучение разлиtttlых по стилrIм и жанрам
произведений. Уttражнегtия и этlоды с

различными видами штрихов и их сочетаний.

22

4 четверть включенис l] peI-IepTyap несложных
произведений кругrной формы. Произведения
зарубежной и русской классики, FIавыки
самостоятельного разбора и чтеIjия FIoT с листа
коротких и JIегких lIl,ec (при лостижении
необходимой устойчивости в иtlтонации).

lб

11
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Чствсртый гоil обу.rсllиrl

I Ilo"llyl-tlllиc

II lIо;lуl,оlIис

Календарrtые

сроки

l'емы и со/{сржаIIис заltятий Кол-во

часов

чстверть /{альllейшее изучеlIие штрихов деташе, легато,

мартле, стаккато и их чередование.Изучение
первых трех позиций: различные виды их
смены. Гаммы и арпеджио с соединением
позиций. Упражнеtlия и этюды.

16

2 четверть Закрепление наl]ыков игры в трех позициях.

Работа Irад произведсгIиями крупной ормы.

Полбор по слуху и чтение нот с листа.

lб

Календарные

сроки

'Гемьl и соltержаIIие заttятий Кол-во

часов

3 четверть Работа с двухоктавЕIь]ми гаммами. Закрепление

I,II,III позиций. Изучение различных по стилям
и жанрам произведений.

22

4 четверть СовершенствоваFIие техFIики исполнеFIия.

I-Iавыки вибрации. Знакомство с простейшими

флажоле,гами. Произведения зарубежrюй и

русской классики.

lб

12
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Пll'l'Ый l'o71 бfiу.lеllиrl

I полугодис

II llолуI,одие

Календарные

сроки

Темы и солер}кание заняr.ий Кол-во

часов
1 четверть lальнейшее изучение штрихов деташе, легато

до В нот, мартле, стаккато и их чередование.
Изучение I-V позиций, их смены. Гаммы и
арпеджио с переходами в позиции. Упражнения
и этюды

lб

2 четверr,ь Закреплеt-tие навыков игры

работа над произl]елениrlми

формы.

в I-V
маllой

позициях.
и крупной

1б

Календарные

сроки

'l'емы и солержание заняlr,ий Кол-во

часов
3 че,гверть Подготовка к итогоtзой а.гтесl,ации. Изучение

произведений различных по стилям и жанрам.
Работа над э,[Iодом, разнохарактерными
пьесами, крупной формой.

22

че,гl]ерl,ь С овер ш eI{ c1,1]oBaI{ и е

навыки вибрации.
аl,тестации работа
образами.

,I,ех[lики исtIоJIнеIIия,

Подt,отовка к итоговой
HalI музыкальными

lб

Головыс,l,рсбова lI иrl

Годовые требования содержат несколько

исполниТельских програмМ, разработанIIых с

возможностей и интересов учащихся.

вариантов примерных

учетом индивиду€UIьных

требования пятого года обучегtия имеIо,l, несколько вариантов примерных

исполнительских программ, сгруппироваI-Iных по двум уровням сложлIости и

1з
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разрабоТанныХ для разлИчFIыХ групП учаlIIихСя с учетОм индивидуальных и

возрастнLIх воз моя(носте й.

Первый го/l обучениrl

Развитие музыкально-сJIуховLIх IIрелставлениЙ и музыкально-образного

мышления. Постановка рук и корпуса, организация целесообразFIых игровых

движений. освсlение [IотtIой грамоты и чтение нот в малой, первой и второй

октавах. ознакомление с настройкой инструмента. I] течение учебного года

педагог должен проработать с учеником 10-15 музык€tльных произведений:

народные песни, пьесы танцевальЕIого характера, этIоды:, ансамбли с

педагогом.

в качестве теоретического ма,гериала учап{иеся начинаIот осваивать нотную

грамоту: современную систему J|инейноЙ нотации, устройство но,tного стана,

нотопись; музыкаJIьный звукоряд, распоJIожение нот на грифе.

Р е ком е н dy е"пl bt е у п р о,tlt н е н Ll я Ll э п,t to d t,t

1.Упражнение на одной струне.

2.Упражнение на сочетание двух струнах.

3.Упражнение на распределение смычк2l.

4. Упражнение на постаI]овку пальцев в первой позиции.

5.Упражнение по два, три и четыре легато.

6.К. Родионов. Этюд,

7.Н. Бакланова. Этюд

Примерll Llii рсllерl,уарIIы й сllисок

Пьесы:

!етская песня <<Как у наuIего l(о,га))
74
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lетская песня <Четыре струны)

Р.н.п. <Сорока>

Р.н.п, <Ходит зайка по саду)

В. Моцарт кАллегретто)

Н. Потоловский <охотник>>

I{. Бакланова <IVlарш октябрят>

И. ['айдн <Песенка>

Л. Качурбина <Миtпка с куклой>

В, МIочарт <lV[айская песенка)

А. Комаровский </lождь иде1.))

Е.'Геличеева <Яблонька))

А. Айвозян <<llесня>>

Эmюdы:

<Избранные этюiIы, I выпуск J\lbJ\b l -2 l

М. Гар-lrицкий <Шаг за цIагом> УпражIIеIIия в I гtозиции.

За у.lсбllый l,tr/l учаtllлtйсrl /loJlжcIl llctloJIItи.I.b

l IItl"llугtrlис
Щекабрь - контрольный урок: две
знохарактерные пьесы.

Апрель, май - академический зачёr.:
/IBe рz}зIIоха ые пьесы,

Пршuерны е uсполн ипtельскuе проzрOммlrl

l варuанm

Р.н.п."Как пошли наши пOдружки''

А.Филиппенко "I_{ы IIJlя.гки''

15



2 варuанm

Р.н.п. "Ходит зайка по саду" М. Магиденко "

И. Гайдн <Песенка>

3 варuанm

Л.Бетховен "Сурок"

В. A.VloltapT " Аллегреl,то"

4 варuанm

Н.Баклаrrова "lVlаршl окr,ябрят"

Р.Шуман "Мелодия"

5 варuанm

В.А.Моцарт "МIайская песня"

Ч.н.п. "Пастушок"

6 варuанm

Н.Бакланова "Колыбельная "

В.Калинников "ЖуравсIlь"

По окончании гIервоl,о I,o/_la обучени
знания', умения, навыки. Учацийся:

- знает строение инструмен,I,а;

- умеет правильно держать инструмент;

- соблюдает постановку исполнительского апп

- владеет приемами звукоизвлечеFIия (деташе,л

- ориентируе,I,ся в FIо,|,IIом ,гексl,е,

- играет небо;tьtлие IIьесы в l-й позиlIии.

16

шок"

сформированы следуюIllие

та;

);
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l}торой год 0бучения

В качестве практики лрименяюl,ся: рабо,га над звуком, развитие

исполнительской техники левой руки.

Разучивание по нотам, наизус,l,ь небо.llьших произведений.

В ТеЧение учебного года педагог доJIжеII проработать с учеником 8-12

различttых произl]едений,

Полбор репертуара производится с учетом интересов учащегося,

PeKoMeHdyeM ы е уприrсн ен uя u эmюdьt

I}o втором классе можно использовать:

К.Родионов "Начальнь[е уроки игры на скрипке";

['.Шрадик Упражнения,т. 1 ;

А,Комаровский Этюi(ы для начинаюuIих ( lпозиllия).

<Избранные эl,юлы>>, в I,II, I\4., l962

Примерllый репер,l,уарtlый список
Пьесьt

JI. Бетховен <Сурок>

А. Гедике <Заинька>>

Щ, Шостакович <Колыбельная))

Н. Римский - Корсаков <Ладуu_tки>

В. Моцарт <Майская песня))

Н. Бакланова <>Ко.ltыбельная

Н. Бакланова <Мазурка>

А, Гедике <КолыбеJIьная))

И.С. Бах <<llесня>

1,7
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Э. Григ кМенуэт>

Р. ШумагI <Веселый крестьянин))

Щ. Кабtiлевский <Галоп>

К. Вебер uXop охотников))

А. Гречанинов <Весельчак>

К. Кормачев <Се.lrьский танец)

Эmюdьt:

<Избраrrные этIоды>, I выпуск JYJ\Ъ 22-З9

IVI. Гар.lrицкий <[[Iar, за шаl,ом>>. УrtражIIеllия.

Крупнttя ttlop.lttt:

Г. Гендель <f'авот с вариациями))

О. Ридинг, Концер,г си минор, I час,гь

За ч.lсбtlый год учirtllийся дOJl}кеll исполIIить

1 Ilolly1,olllte 2 lIo.rty1,oitиc

Октябрь, ноябрь - технический заче,г:

гамма, один э,гlод.

Щекабрь - академический зачет: две

разнохарактерные пьесы,

Апре.гtь, май - академический
коllцер,г: l{l]e разнохарактерные пьесы
иJIи круllrrая форма.

Прuмерн bl е .tспол н umeJlbcKlle проzрOммьl

I BttplluHm

Н. Бак-ltанова <<Колыбельная>>

Н. Римский - Корсаков <Ладушки>

2 вuрuчнm

Jl.Бекман "Елочка"

д.Г'елике "За[lнька"

18
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3 варuанm

М.Глинка "Соловушко"

К.Глюк "Веселый хоровод"

4 варuанm

!, Шостакович "Хороший день"

I'.11ерселл "Ария"

5 варuанm

И.С.Бах "Гавот"

Р.Шуман "Марш"

6 ворuанm

В.А.Моцарт "Вальс"

Ф.Шуберт "Экосез"

7 варuанm

Н.Бакланова " Мlазурка"

А.Гречанинов " Колыбельная"

По окончании второго года обучения учащийся:

- играет пьесы, различные по стилю, жанру;

- владеет приемами звукоизвлечения (деташе,легато);

- знает основные музыкальные термины;

- владеет навыком исполнения простейших двойных нот;

Треr,ий l-од обучения

продолжение работы над пос,гановочно-двигательными навыками,

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового

19
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контроля к качеству звукоизвлечения. Щинамика звучания. Знакомство с

грифом скрипки в пределах 2-з позиций. Для хорошо подготовленных

учащихся целесообразно включать в реперryарные списки произведения

крупной формы.

в течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10

различных произведений, включая этюды. Возможна игра в смешанных

ансамблях (в дуэтах, трио с учениками старших классов).

Ре ко.u е Hdy ем ы е у пр аilс н е н uя u э mю d bt

Г.Шрадик Упражнение, ч. 1

А.Григорян Гаммы

Яньшиновы д. и Н. З0 легких этюдов

Е. Гнесина - Витачек <<18 легких этюдов))

Избранные этюды, I в., М.,, 1962

Примерный репертуарный список
Пьесьt

В. Кхель <Маленький вальс>

Н. Бакланова <Мазурка)

А. Комаровский <Веселая пляска))

З. Багиров <Романс>

Р. Ильина кНа качелях))

А. Комаровский <Перепелочка>

И.С. Бах <Марш>

l. Шост,акович <Шарманка>

Р. Ильина <Заводная мышка))

2о
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Н, Ган <Раздумье>

Н. Богословский <I-рустный рассказ>

Г. Синисало <IVIиниатIора)

П. Шольц кНепрерывное движение)

А. Гречанинов <Весельчак>

К. Еtебер uXop охоl,ников))

Эmюdы:

кИзбранные этюды>, I выпуск JфJYg39-59

<Избранные эгюды>, I выпуск JфN4-27

Про uзвеdен uл кру п но tt формьt

О. Ридинг. Концерт си минор, ч. I или III

Н. Бакланова <Сонатина))

Л. Бетховен <Сонаl,ина))

А. Комаровский <Когrцерl,иllо))

А. Комаровский <Русская llесIIя)

за учсбtlый гtlд yllalllllйcrl долiксIl исllоJlttить

l llоLlуl,одис 2 ll<l;lуr,о,цис
Октябрь,ноябрь- технический зачет :

гамма, один этюд.
/{екабрь - акалемический заче,г: /ll]c
разнохарактерные пьесы,

Апрель, май - академический
концерт: две разнохарактерные пьесы
иJlи круIIrtая форма.

Прuлtерн ые испо.гl н ишельскuе про?рOм,иьt

l ворuпнm

Щ,Itаба;iевски й " l-алоп "

Н.Ган "Раздумье"

2I



2 варuанm

З. Багиров кРоманс>

К. Вебер uXop охотников))

3 варuонпt

А, Комаровский <Перепелочка))

А. I-речанино|] <<Bc-ce.ll ьчак>>

4 BпptlctHпt

А,Комаровский "Руская песня"

И.С.Бах "N4арш"

5 варuпнm

Г'. I-ендель <I'aBoT с вариациями))

б варuонm

О.Ри:динl,. Конrlерт и минор,ч.I илиIII

7 BapttctHпt

А. Комаровский. Itонцертино

По окоrtчании третьего года обучения

разучивает и исполняет пьесы из petlepTyapa З

исllоJlняе,I, гаммы l},l,онаJIьllос,l,ях /lo,t,pex зlIа

использует штрихи деташе, легато,мартле и и

применяет на практике элементарные FIавыки

гаммы и арпеджио с соединением гtозиций;

играет в ансамбле, в том чисJIе - в смешанных tlо сосl,аву группах.

22
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Че'гвер,l,ый l,од обу,rеlIия

Продолжение работы над постановочIlо-двигательными навыками,

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового

контроля к качеству звукоизвJlечения. Щинамика звучания. Закрепление

устойчивой интонации. ознакомление с трехоктавными гаммами. В течение

учебного года педагог должен проработа,r,ь с учеником 8-10 различных

произведениЙ, включая ансамб-пи и э,1,1оl(ы. Возможrtа игра В смешанныХ

ансамблях (в дуэтах, трио с учениками с,гарших KrlaccoB). Ilодготовка к

ит,оговоЙ ат,гестации.

Рекоменdуемы е упражн ен лlя u эmюlьt

Г.Шралик Упражнение, ч. l

А.Григорян Гаммы

Яньшиновы А. и Н. 30 легких этюдов

А.Комаровский Этюды в позициях

Избранные эl,юды, в I,II, Мю, 1962

Примерный репертуарный список

Пьесьt

Щ. Шостакович <II Iapш,raHKa>

Н. Леви <1'аран,гелла))

Н. Раков <Прогулка>>

А. Комаровский <Русская песня))

В. Шебалин <Пре.lIюдия>>

Р. Ильина <Заводная мышка))
2з
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И.С.Бах <VIарIll>

М. Гарлицкий <Менуэт>

В. Косенко <Скерцино))

И. Ведрал </{етская игра>

Р. И-тlьина <На качеJIях))

А. Александров <Песенка>

Г. ['ендель <Бурре>

Л. Маршан <Менуэт>

Н. Раков <Рассказ>

Эmюdьt:

<<Избранные этк)ды)), выпуск I ЛГqJ\q53-66

А.и Н. Яньшиновы <'l'ридцать легких этюдов)), т. II j\ЪJ\Ъ 16-24

Крупная форл,tо:

О. Ридинг. Конrlерт си минор ч. II или III

А, Бетховен <Сонатина))

Н. Бакланова <<Сонатина))

К. Листов <Вариации в русском стиле))

.}а v.lcбll1,1ii 1,o/l yllаIIlийсll :ttl.tlжcll llcIIoJlllи,I,1>

l lItl.r го/l llc
Окr,ябрь,, ноябрь -,гехнический зачеl,:
гамма, один этюд.

!екабрь - академический зачет: /lBe

2 полyгодис
Апрель, май - академический
коLlцерт: две разнохарактерные пьесы
или круlIная форма.

ные IlLесы.

24
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пр uлер н ые uс полн ипrел ьск uе проzр о.цм bl первоzо уров ня сло}lсносm ч

I варuанm

Щ,Кабалевский <Клоуны>

А.Алябьев <Соловей>

2 варuанm

Г.Фрид <Заинька>

П.Чайковский <Грус,гная песенка))

3 варuанm

ll.Чайковский <Неаполитанская песенка))

И.Брамс <Колыбельная)>

Прuмерные uсполнumельскuе про?роммt t вmоро?о уровня слоJrcносmч

l варuанm

Р.Шуман кlел Мороз>

В.Моцарт <Колыбельная)

2 вuрuонm

О. Ридинг. Концерт си минор, ч.III

3 варuанm

Н. Бакланова. Концертино

4 варuанm

Л. Бе,гховен. Сонатина

По окончании четвертого года обучеtrия учащийся:

- разучивает и исполняет пьесы из репер.l.уара 4 года обучения;

- испоJIняет гаммы в,гональностях до.грех знаков;
25



- использует штрихи, деташе, легато, мартле, стаккато, дубль - штрих и их
чередование;

- применяет на практики элементарI{ые I{авыки вибрации;

- гаммы и арпелжио с соедиlJением позиtlий;

Пятый год tlбу.lеtlия

Продолжение работы над развитием музыкально исполнительских

навыков при более высоких требованиях к качеству звука. Работа над

вибрацией, интонацией и ритмом, н?д динамикой исполнения.!альнейшее

развитие штриховой техники: ((деташIе)), ((легато)), <(мартле)), ((стаккато)),

<<дубль - штрих)>. Закрепление навыков игры в позициях. Изучение двойных

нот и аккордов. Чтение с листа, самостоятельная работа над разбором нового

репертуара. Подготовка к итоговой аттестации

Реколленdуе"uы е у прояснен uя u эmюD bt

Г.Шралик Упражнение, ч. 1

А.Григорян Гаммы

Яньшиновы А. и FI. З0 легких этюдов

А.Комаровский Этюды в позициях

Избранные этюды, в I,II, Мю, 1962

Примерllый репертуарItый список
Пьесьt

Н. Леви кТарантеJIла))

Н. Раков <Прогулка>

А. Комаровский <Русская песI]я))

26
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В. Шебалин <Прелюдия>

В.Ф. Бах <Весной>

М. Глинка Ж,Ф. Рамо кРигодон>

Г. I-ендель <Бурре>

М. Глинка <Простодушие>

Н. Бакланова <Непрерывное движение))

Л. Обер <Тамбуриrr>

И. Брамс <Колыбельная))

ГI. Чайковский <l'рустная песенка)

}К. JIюлlли <Гавот и полонез))

И. f'ассе <Бурре и менуэт)

Г. Гендель <Прелю дия>>

Эmюdы:

<ИзбранrIые этюды)), выпуск I J\&J\ГrlS3-бб

А.и Н. Яньшиновы <'I'ридца,гь Jlеl-ких э1,Iолов)), .г. II J\gJ\! |6-24

Крупная форма:

О. Рилинг. Концер.l.си минор ч. III

К. Лис,r,ов <Вариации в русском с-l,и.I]е))

А. Яньшинов <Концертино))

Г. Телеман. Концерт. Финал

За учсбllый 1,o]l y.latltltйcrl /lojl?Kcll исllоJltlи-l.ь

l llt1.1l l (),,|.llC 2 lltrLlуl,tlлис
Октябрь, ноябрь - .гехнический заче.
этIод.

зачс1,: э,1,1ол,

Февраrrь - просJIушивание
гtрограммы выпускного экзамена -
э1,}оl{,2 ttьссыi{e ь - акаllемиtlеск
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Март - прослушивание программы -
э,гк)д,2 пьесLI, крупная форма
Апрель - прослушивание всей
программы наизусть.
Май - выпускной экзамен.
I вариагtт:
один этIод на любой вид техники,
две разtIохарак,герные пьесы,
круtII{ая форма.
II варианr,:
этюд, развернутая пьеса (пример К.
MlocTpac <Песня и танец))), крупная
форма.

ные пьесы
III вариан,г:
:)тlод, три

Пр шrп ер н bI е uс п ол н umел ь с к uе про2р ом.ry, bl

I варuанm

Ш. Берио. Этюд <Школа>

В. I I Iебалин <Прелюllия))

Р. Ильина <Заводная мыIпка))

Г. Телеман. Концер,г. Финал

2 ворuонm

Л. Ревицкий. Э,гюл. обр. П. LLIольца

Г. Мари <Ария в старинном стиле))

Ж. Рамо. Тамбурин

А. КомаРовский. Вариации Haтeмy у.н.п. <Вышли в поле косари>

3 ворuонm

А. Комаровский. Этtсlд, т.II Jф24

И. I-айдн <Менуэт>>

И.Брамс <Колыбел ьIlая))

К. Листов. Вариации в русском стиле

4 варuанm

Ф. Вольфарт - А. Шпонер. Этюд

28
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И. Ведрал (детская игра)

Кр. В. Глюк <бурреu

А. Яньшинов <<Концертино в русском стиле)

III. Требования к ypoBHto подгOтовl(и учащегося

Выпускник имеет следуIощий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно
использовать их на практике,

- умеет исполнять произведение в характере, соответстI]ующем данному
стилю и эпохе, анализируя свое ислолнение,

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аmmесmоцuя: ЦЦщ вudы, форма, соdереrcанuе

основными видами контроля ус[Iеваемости

являIотсrI:

о тек}щий контроль успеваемости учаш{ихсrI
. промежуточная ат,тестация

. итоговая аl"гестация

каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий коIIтроль направлен на поддержание учебной дисциплины,

выявление отношения к предметУ, на oTBeTcTBeHHyIo организацию домашних
занятий' имееТ I]оспита,l,ельные цели' можеf. НоситI) стимулирУIощий
характер, Текуrций контроль осуtцестI]лrIется регулярно преподавателем,
оценки выставляIотся в журнал и дневItик учащегося. Пр, оценивании
учитывается:

- отношение ребенка к занятиям, его с.гарания и Ilрилежность;
- качество выполнения предложеFIнIпх задаrrий;
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- инициативность и проrIвление самостоrIтельности как FIa уроке, так и ВО

время домашней работы;

- темпы продвижения.

На основании результатов текуцдего контроля выводятся чеТВерНЫе

оценки.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок,

который проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежуточная атl-естаIlия определяет успешность р€ВВИТИЯ

учащегося и степе[Iь освоения им учебных задач на определенном этапе,

FIаиболее распространенными формами промежуточной аттестации

являются контрольные уроки, проводимые с приглашением Комиссии,

зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как

лифференцироваI,IrIой (с оценкой),,гак и недифференцироваЕIной.

При оrrенивании обязательI{ым является методическое обсУЖденИе,

ко1орое должFIо носить рекомендательный, аналит,ический хаРаК'ГеР,

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы

и темп развития ученика.

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлениЮ На

академических KoHt(epTax и зачетах.

Переводной экзамен проводится в конце каждOго учебного года,

определяет качество освоения учебIIого материала, уровень соответстВИя С

учебными задачами года.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточноЙ аттестацИи

проводятся в KoHtIe учебных tlолугодий в счет аудиторного ВреМеНИ,

предусмотренного на данный пре2цмет .

Если обучаrощийся получил неудовлетворительную оценку,

допускается пересдача,

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень И

з0
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качество владения полным комплексом музыкальных, технических и

художественных задач в рамках представленной концертной программы.

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей

документации.

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной

причине (в результате болезни или l] других искJIIочитеJIьных случаях,

документально подтвержденных), предосlавляется возможность пройти

итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного

учреждения.
Щля а,гr,ес,гации обучаrощихся соз/цаIо,гсяr фонды о[ценочных средств, коl,орые

включают в себя методы контроля, позtsоJlrIющие оценить приобре,генные

знания, умения и навыки.

Крumерuu оценкu KollecnlBq ,

По итогам исполнения IIрограммы на

прослушивании или экзамене выставлrIется oI(eHka

uсполненuя

зачете, академическом

по пятибалльной шкале:

()ttelllta lt р и,l,с р и ll о tlс l l l{ l}tl I l ll rl l] ы c,l,y t l Jt с ll и rl

5 (<отлично>) технически

осмысленное

,t,ребовани;tм

качественное

исполI]ение,

IIа /[aIIlIoM э,l,апе

и художественно

отвечающее всем

обучения
4 (<хорошо>) исполнение с

в техническом

отметка отражает грамотI-Iое

небольшими недочетами (как

плане, так и в художественном)
( <удовле,гворит,еrl ьно>) исполнение с большим количеством недочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническая

подготовка, м€UIохудожественная игра, отсутствие

своболы игрового аппарата и т.д.
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2 (кнеудовлетворительно>) комплекс недостатков, причиной которых

явJIяетсrI отсутствие домашних занятий, а также

плохой посещаемости аудиторных занятий

((зачет)) (без отметки) иотражает достаточrtый

исполнения на данном

уровень подготоRки

этапе обучения.

щанная система оценки качества исполнения является основной. С

учетом tlелесообразнос,ги otleнka качестI]а исполнения мо}кет быть

дополнена системой (+)) и ((-)), что даст возможность более конкретно

отметить выступлеr]ие учаIцегося.

при оценивании учащегося, осваивающегося общеразвиваIощуIо

программу, следует учитывать:

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к

занятиям музыкой;

наличие исполни'гельскоЙ куJlьтуры, развитие музыкального

мышления;

овладение практическими умениями и навыками в различных видах

музыкаJIьно-исIIолrrитеrlьской дея,геJIьности: сольном, ансамблевом

испоJI ни,гельстве, rrодборс акком I IaI leMeHl,a;

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

ч. NIЕт()lIичЕскоЕ оБЕспЕLIЕFIиЕ уLlЕБного процЕссд

М е пtо d uч е с к Lle р е ко лt е н l о ц u u п р е п о d ав о m ел я,м

Пятилетний срок реаJIизации программы учебного предмета позволяе,г:

t-tерей1и на обучение по llредпрофессиональной прог амме, продолжить

самостоятельFIые за[Iяl,ия, музиttировать для себя и друзей, участвовать I]

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует

особого отношения к занятиям и индивидуапьного подхода к ученикам.
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Занятия в классе должны сопровождатьсrl внеклассной работой - посещением
выставок и концертных залов, прослушиванием музык€Lльных записей,
просмотРом концертов и музыкальных фильмов,

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать

высокохудожественные произведеIIия, разгrообразные по форме и

содержаFIиIо. Необходимо познакоми,гL учащегося с историей скрипки,

рассказать о выдающихся скрипичных исполнителях и композиторах.

общее количес1.1]О музыкаJIьныХ гlроизве/tений, рекоменДованных дJIя

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. llредполагается,
что педагог в работе над репертуаром булет добиваться различной степени
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие - для локаза в условиях
класса, т,ретьи - с целью ознакомлениrI. Требования могут быть сокращены
илИ упрощены cooTEeTcTI]eHHo уроtsнlо музыкального и технического

развитиЯ. Щанные особые условия опред(еляют содержание инJ\ивидуального

учебного плана учащегося.

на заключительцом этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и со]]ременной музыки, Исходя из этого опыта,
они используют полученные знания, умения и навыки в исtIолнительской
практике. Параллельно с формированием прак,гических умений и навыков

учащийся получает знания музыкальной грамоты, осноl]ы гармонии.

методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способl;остеЙ и возмоЖностей учащихся, степеllи развития музыкального
слуха и музыI(ально-игровых навыков.

Важным элементом обучения является накопление художествеI]ного

испоJlнительского материала, даJIьI,tейlllее расIIIирение и соверtuенствоI]ание

практики публичных вь[ступлений (со:tьгtых и ансаплблевых).
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vI. списttи рЕ,комЕндуЕмой нотной и мЕтодичвской
литЕl,лтуl,ы

МЕТОДИ ЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

. Григорян. Гаммы и арпеджио.

. М. Гарвицкий.Избранные этюды 1-3 класс,3-5 класс.

. Крейчер. Этюды.

. К. Фор,гуr-lа,гова. Iоный скрипач, вып. 1,2,.

. IVI. Гарлицкий. Хрестома,гиrI lUIя скриItки. 1-2 класс,2-3кл., З-4 кл.,4-5 кл.

. Н, Бакланова. НачальI]ые упражнения, этIоды и пьесы в 24 тональностях.

. А. Комаровский. Этtсlды. (1, ГI, Ш позиции).

. Е. Гнесина - Ви,гачек. 17 меJlодических этюдов.

. Н. Богословский. Легкие пьесы.

. 'Г. Захарьина. Сборниt( пьес для скрипки и фортепиано.

. Д.Кабалевскийllьесы.

. Н. Раков. Сборник пьес.

. Д. IIТостакович. Альбом пьес.

. О. IIIевчик. Школа скрипичной техники.

. к. Мострас. Легкие пьесы русских композиторов.

Методи.Iеские разрабо,l,ки :

Таранова Е.В. Рабо,га FIад инс,Iрук,гивным материалом в классе скрипки

Таранова Е.В. Рабо,га над вибрацией в младших классах

Таранова Е.В. Работа tlад произведениями крупной формы в классе скрипки

Нотная литература:

1. Бакланова Н. Начальные упражнения, этIоды и пьесы в 24 тональностях.
м., l987

2. Гарлицкий М. Шаг за шагом, N4етодическое пособие для юных скрипачеЙ.
м., 1985

3. Вольфарт Ф. 60 э,гrо:tов. Ор.45. N4., l9В3

4. Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 2О04

5. Пархоменко О., Зельдис В. Школа игры на скрипке. К., 1987

6. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., 2000

7. Сборник избраI;ных этюдов. 1-З классы ДIИШ. Вып. 1. М., 2003
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8. Сборник избранных этюдов. З-5 классы ДМШ. Вып. 2. М., |994

9. Сборник избранных этюдов. 5-7 классы !МШ. Вып, З. М., |996

10. Шальман С. Я буду скрипачом. Ч.ч. 1,2. Л., 1984

l l. Шевчик О. Школа скрипичной техники. Соч. 1, ,гетр. 1-3

l2. Шрадик Г. Упражнения |те,гр.М., l982

1З. Юный скрипач. I]ып, 1-2. N4., l987

14. Якубовская ts. Вверх по ступенькам. М,, 19]4

15. Бакланова Н. Пьесы для скрипки и фор,гепиано

16. Бах И.С. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. М.,1996

l7. Глинка М. Пьесы. Переложение для скрипки и фортепиано. М., l987

18. Захарьина Т. Скрипичный букварь

19. Классические llьесы. N4., l98B

20. Клrассические гIьесы. Обрабо,гка для скрипки и фор,гепиано. М., l964

21.Itонцерты и пьесы крупной формы. М., l984

22. Педагогический репертуар для скрипки и фортепиано. Ред. К. Мостраса,
А. Ямпольского. М., l965

23. Первые шаги. Пособие для Iоных скрипачей

24. Пьесы советских компози,горов. Мrlалшtие кJlассы. М., |972

25. 1-Iьесы советских композиторов. Младшие и средние классы. IJып. 1,2

26, Пьесы дJIя скрипки. Coc,r,. ШальмаI,r С. Средние и старшие классы ДIИШ.
л,, l987

27. Пьесы советских композиторов длrI скрипки и фортепиано. Средние и
старшие классы ДМШ. I\4., 1987

28. Пьесы и произведения кругlной формы. М., l985

29, Ридиrrг О. Концерт си-минор. М., 1985
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30. Ридинг О. Концертино Ре-мажор. С.-П., 1998

3l. Хрестоматия. 1-2 классы ЩМlП. М., l985

З2. Хрестома,гия. 2-З классы ЩМlЦ. 1\4., 1986

3З. Хрестоматия. З-4 классы /[N{III. М., 1986

34. ПуловочкиFI Э. Скрипки раньше букваря. Композитор с-п. 2006

З5. Родионов К. начальные уроки на скрипке. Музыка 2000

Список исtlользуемой литературы

l. Пог,ожева Т. Вопросы мето/tики обучения игры на скрипке. М., Музыка

1 966

2. Баринская д. Начальное обучение скрипач8, М., Музыка 2007

3. Как учить игре на скрипке в музыка-пьной школе. Сост. М. Берлянчик.

Классики XXI - 2006

4. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты. Составитель

и ред. М. Берлянчик, А. IOpbeB. Новосибирск |9,7з

5. Ауэр Л, Моя Iuкола игры на скрипк€.М., Музыка 1965

6. Il4ильтонян С.о. Ilедагогика гармоничного развития. Тверь 2003

7. Зеленин В.М. Гаммы-упражнения для скрипки

8. Вопросы смычкового искусства. М., l980

9. Ямпольский И. основы скрипичной аппликатуры. М., Мlузька |9'77

10. ЯмпОльскиЙ А. к вопросам развития скрипичной техники, штрихи. М.,
1981

1l. Мастера скрипичной педагогики, I\4., |974

12. Пуловичкин Э. Скрипка раньше букваря. С-П, 2006
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